
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель начальника главного 
управления по образована 
Мбгилевского облисдаШэма

С.А. Сыранков
// ' 20 (9 г.

УТВЕРЖ/Щ 
Директо^учреж д 
«Г осуд; 
лицей
А.П. Омарово

ования 
альный

ПЛАН
РАЗВИТИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

учреждения образования «Государственный профессиональный лицей № 9 
г. Могилева имени А.П. Старовойтова»

212016, г. Могилев, ул. Первомайская, 152 
Адрес электронной почты: mptu58@tut.bv 

Адрес сайта: http://gpl9.mogilev.by/

Специальность: 3-70 02-54 «Отделочные строительные работы» 
Квалификация: 3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник»

Могилев
2019

mailto:mptu58@tut.bv
http://gpl9.mogilev.by/


2

Содержание плана развития ресурсного центра:

Г лава 1 Обоснование развития ресурсного центра.
Глава 2 Категории обучающихся в ресурсном центре.
Г лава 3 Организационные основы создания ресурсного центра.
Глава 4 Материально-техническое обеспечение ресурсного центра.
Г лава 5 Планируемые мероприятия по кадровому, учебно-методическому обеспечению ресурсного центра. 
Г лава 6 Планируемые результаты деятельности ресурсного центра.
Приложения.



3

Глава 1 Обоснование развития ресурсного центра

Ресурсный центр учреждения образования «Государственный профессиональный лицей № 9 г. Могилева имени 
А.П. Старовойтова» по специальности: 3-70 02-54 «Отделочные строительные работы», квалификация: 3-70 02 54-53 
«Облицовщик-плиточник» был открыт в марте 2012 г.

Ресурсный центр является структурным подразделением учреждения образования, действует в соответствии с 
уставом учреждения образования «Государственный профессиональный лицей № 9 г. Могилева имени 
А.П. Старовойтова» от 15.05.2010 № 164, Положением о ресурсном центре учреждения образования «Государственный 
профессиональный лицей № 9 г. Могилева имени А.П. Старовойтова», утвержденным руководителем учреждения 
профессионально-технического образования от 18.04.2016 года.

Цель создания ресурсного центра:
организация проведения производственного обучения учащихся учреждений образования в целях освоения новой 

техники, оборудования, технологий, передовых производственных приемов и методов труда;
совершенствования материально-технического, кадрового, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса и реализации программ дополнительного образования;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Основными задачами ресурсного центра являются:
создание условий для обеспечения выполнения учебных программ производственного обучения в основном 

периоде преимущественно по сложным и новым специальностям, квалификациям;
осуществление производственного обучения учащихся в целях углубления и расширения профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для присвоения квалификаций рабочих (служащих);
обучение навыкам работы на новой технике (оборудовании), соответствующей уровню современных требований, с 

использованием современных технологий;
углубление, расширение и закрепление знаний, полученных учащимися в процессе теоретического обучения; 
разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий производственного 

обучения, учебно-методического, программного, тестового обеспечения;



апробация учебных тренажеров, лабораторного оборудования, средств обучения; расширение возможностей 
учреждения профессионально-технического образования при реализации образовательных программ дополнительного 
образования взрослых;

создание условий для прохождения стажировки педагогическими работниками учреждений профессионально- 
технического образования;

обеспечение потребителей доступными информационными материалами, формирование библиотеки современной 
технической литературы;

создание условий для реализации программ воспитания учащихся, формирования конкурентоспособности 
будущего рабочего.
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Приложение 1
Сведение о реализуемых в регионе программах

№ п\п Наименование программы Кем и когда утверждена

Мероприятия программы, 
которые определяют 

направления деятельности 
ресурсного центра

Сроки
реализации

мероприятия
программы

Планируемые 
результаты реализации 

мероприятий 
программы

1. «Программа социально- 
экономического развития 

Могилевской области на 2016 - 
2020 годы»

Решение Могилевского 
областного совета депутатов 

22 июня 2017 г. N 28-2

Глава 15 Эффективный 
строительный комплекс. 
Обеспечение населения 

качественным и доступным 
жильем.

2016-2020 Подготовка 
стажировка, 

переподготовка 
специалистов 

(рабочих) с новыми 
компетенциями
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Глава 2 Категории обучающихся в ресурсном центре

В 2019-2020 учебном году в ресурсном центре планируется:
прохождение производственного обучения, на основании приказа Главного управления по образованию 

Могилевского областного исполнительного комитета, договоров об организации производственного обучения, 
учреждений образования г. Могилева и Могилевской области строительного профиля;

обучение безработных по направлению органов по труду, занятости и социальной защите на основании 
заключенных договоров об обучении в РЦ;

профессиональная подготовка (переподготовка) рабочих (служащих);
стажировка руководящих работников и специалистов (мастеров производственного обучения, педагогических 

работников;
повышение квалификации рабочих (служащих).

Перечень учреждений образования Могилевской области, с которыми планируется сотрудничество

№
п/п Наименование учреждения образования Дата заключения договоров Срок действия Количество

1. УО «Могилевский государственный профессиональный 
лицей № 1»

июль- август 2019г. 1 год 24

2. УО «Кричевский государственный профессиональный 
агротехнический колледж» июль- август 2019г. 1 год 27

3.
УО «Бобруйский государственный строительный 
профессионально-технический колледж» июль- август 2019г. 1 год 25

4. УО «Осиповичский государственный профессионально- 
технический колледж»

июль- август 2019г. 1 год 25

5. УО «Костюковичский профессиональный лицей № 8» июль- август 2019г. 1 год 25

6. УО «Шкловский государственный профессиональный 
лицей № 12» июль- август 2019г. 1 год 25



Перечень организаций имеющих потребность в обучении работников
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№
п/п Наименование организаций Планируемое количество 

учащихся
Код и наименование специальности 

(наименования квалификации)

1. Управление по труду, занятости и социальной защите 
Могилевского горисполкома и Могилевской области 24

3-70 02-54-56 «Маляр (строительный)» Зразряда
3-70 0254 -55 «Штукатур» Зразряда
3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник» Зразряда

2. ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 10 3-70 02-54 «Отделочные строительные работы» 
3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник»

3. ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового 
Красного Знамени» 9 3-70 02-54 «Отделочные строительные работы» 

3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник»

4. ОАО «Строительный трест № 12» 10
3-70 02-54 «Отделочные строительные работы» 
3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник»

Сведения о прохождении производственного обучения 
на базе ресурсного центра

учреждения образования «Государственный профессиональный лицей № 9 г. Могилева имени А.П. Старовойтова» в
2018-2019 учебном году, успеваемость учащихся

по специальности: 3-70 02 54 «Отделочные строительные работы» 
квалификация: 3-70 02 54-53 «Облицовщик плиточник»

№
п/п Наименование учреждения образования План Факт Дата,

№ заключения договоров

1.
У О «Государственный профессиональный лицей № 9 
г. Могилёва имени А.П. Старовойтова»

27 25

2.
УО «Государственный профессиональный лицей № 9 
г. Могилёва имени А.П. Старовойтова»

25 22

3.
У О «Государственный профессиональный лицей № 9 
г. Могилёва имени А.П. Старовойтова»

24 22

4. У О «Бобруйский государственный строительный 23 17 09.07.2018, №33
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профессионально-технический колледж»

5. У О «Кричевский государственный профессиональный 
агротехнический колледж» 25 16 09.07.2018, № 34

6. УО «Могилевский государственный профессиональный лицей
№ 1» 22 22 09.07.2018, №35

Итого: 146 124

База ресурсного центра является площадкой для проведения:
профессиональной подготовки рабочих;
обучения безработных по направлениям органов по труду, занятости и социальной защите населения; 
семинаров-практикумов, выставки научно-методических разработок, уроки-презентации («Строительные составы 

и смеси», «Технологии облицовки», «Технологии нанесения декоративных штукатурных смесей», семинары- 
практикумы «Облицовка поверхностей», «Внедрение и применение новых технологий и новых материалов в отделке 
помещений»);

трудового обучения учащихся школ г. Могилева по квалификации «Маляр (строительный)»;
«Дней открытых дверей» с целью профориентационной работы с учащимися г. Могилева и Могилевской области; 
внутрилицейского конкурса профессионального мастерства по компетенции «Облицовочные работы»; 
областного этап республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills-Belarus»; 
республиканского конкурса профессионального мастерства «Белорусский Мастер -  2018» по инициативе 

профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
Ресурсный центр - это база подготовки высококвалифицированных рабочих по квалификации «Облицовщик- 

плиточник» конкурентоспособных на современном рынке труда.



8

Глава 3 Организационные основы развития ресурсного центра

Приложение 2
Структура подготовки кадров по специальности: 3-70 02-54 «Отделочные строительные работы»

квалификация: 3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник»

№
п\п

Код,
наименование
специальности

Код, наименование 
направления 

специальности,
• специализации

Наименование присваиваемой квалификации

Наименование рабочей 
профессии, получаемой 
выпускниками в рамках 

присваиваемой квалификации

Срок
получения

образования

Уровень ПТО

1.
3-70 02-54 

«Отделочные 
строительные 

работы»

3-70 02 54-53 
«Облицовщик- 

плиточник»
Облицовщик-плиточник Облицовщик-плиточник 

2 разряда 4 месяца

Приложение 3
Контингент учащихся, обучающихся в учреждении образования, по специальности «Отделочные строительные работы»,

квалификация «Облицовщик-плиточник»

Код и наименование 
специальности (наименования 

специальности, 
специализации)

Прием (чел) Выпуск (чел)
2016/2017 

учебный год
2017/2018 

учебный год
2018/2019 

учебный год
2016/2017 

учебный год
2017/2018 

учебный год
2018/2019 

учебный год

за 
сч

ет
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на 
пл
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но
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дж
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в

на 
пл
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й 
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ве

за 
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х 
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на 
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ос
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ве

за 
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х 
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в

на 
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й 
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ве

за 
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ет
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пл

ат
но

й 
ос

но
ве

за 
сч

ет
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дж
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х 
ср

ед
ст

в

на 
пл

ат
но

й 
ос

но
ве

Уровень ПТО
3-70 02-54 «Отделочные 
строительные работы»
3-70 02 54-53 «Облицовщик-

193 48 193 68 146 70 162 48 147 68 124 70
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плиточник»
Всего 241 261 216 210 215 194

Приложение 4
Сведения о реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых

Календарный
год

Наименование профессий рабочих, 
(должностей служащих, специальностей), 

по которым реализовывались 
образовательные программы 

дополнительного образования взрослых

Вид образовательной программы дополнительного образования, 
взрослых/количество человек, освоивших образовательную программу

Профессиональная
подготовка

Профессиональная
переподготовка Стажировка Всего за год 

подготовлено (чел)

2017 год

3-70 02-54-56 «Маляр (строительный)»
3разряда
3-70 0254 -55 «Штукатур» Зразряда 
3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник» 
Зразряда

18
76

3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник» 
2 разряда

48 10

Всего: 4

2018 год

3-70 02-54-56 «Маляр (строительный)» 
Зразряда
3-70 0254 -55 «Штукатур» Зразряда 
3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник» 
Зразряда

18
95

3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник» 
2 разряда

68 9

Всего:4

2019 год
3-70 02 54-53 «Облицовщик-плиточник» 
2 разряда

70 9 79

Всего: 1
Итого:9 250



Приложение 5
Сведения о педагогических работниках ресурсного центра
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В
се

го
Образование Возрастная группа (полных лет) Квалификационная категория

Время работы в 
учреждении образования 

(полных лет)

вы
сш

ее

•с
ре

дн
ее

сп
ец

иа
ль

но
е

до 25 до 35 до 45 до 55 до 60 60 и 
выше

вы
сш

ая

пе
рв

ая

вт
ор

ая

бе
з 

ка
те

го
ри

и

до 5 до 10 свыше
10

всего
1 1 1 1

в том числе:
заведующий ресурсным центром

1 1 1 1
преподаватели, работающие в учреждении образования на постоянной основе по профилю ресурсного центра

преподаватели-совместители, работающие в учреждении образования на постоянной основе по профилю ресурсного центра

мастера производственного обучения, работающие в учреждении образования на постоянной основе по профилю ресурсного центра

Ресурсный центр лицея располагает хорошо оборудованной мастерской, наглядными пособиями, литературой, 
технологическими картами, макетами, имитационным оборудованием, инструментами необходимыми для проведения 
уроков производственного обучения.

Материально-техническая база соответствует требованиям для проведения уроков производственного обучения. 
Оборудование ресурсного центра технически исправно и полностью соответствует потребностям подготовки в 
ресурсном центре.
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Для учащихся проходящих обучение на базе ресурсного центра организовывается проживание и питание в 
общежитии и столовой лицея, на основании договоров об организации производственного обучения учащихся, 
осваивающих содержание образовательных программ профессионально-технического образования.

Материально-техническая база

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских и т.д. по профилю деятельности ресурсного
центра

Мастерские/лаборатории/полигоны и т.д Мастерская облицовщиков-плиточников
Общежитие есть
Столовая/кафе есть
Библиотека есть
Стадион, тренажерный зал есть

Глава 4 Материально-техническое обеспечение ресурсного центра

Приложение 6
Перечень средств обучения и оборудования, имеющихся в учреждении образования 

для реализации образовательных программ в ресурсном центре

№
п\п

Наименование оборудования, тип, 
марка

П
ро

из
во

ди
те

ль

Го
д 

вы
пу

ск
а

Г о
д 

пр
ио

бр
ет

ен
ия

К
ол

ич
ес

тв
о

ед
ин

иц

Виды работ, выполняемые на оборудовании

Наименование лаборатории, учебно-производственной мастерской, кабинета
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1. Линейный лазерный уровень Г ермания 2014 2014 4 Текущий и итоговый контроль, вынос отметки 
от основного репера

2. Плиткорез Диолд СП85 станок для 
резки плитки

Россия 2014 2014 2 Резка плиток по заданному размеру 
(прямых и косых линий)

3.
.... ^

Плиткорез ручной Польша 2017 2017 5 Резка плиток, сверление отверстий.

4. Лазер для укладки плитки BOSCHPLT 2 Г ермания 2017 2017 3 Текущий и итоговый контроль, вынос отметки 
от основного репера

5. Шпатель зубчатый 6 мм РБ 2018 2018 15 Нанесения клеевых составов на 
горизонтальную и вертикальную поверхность

6. Штабель зубчатый 8 мм РБ 2017 2017 15 Нанесения клеевых составов на 
горизонтальную и вертикальную поверхность

7. Штабель зубчатый 10 мм РБ 2017 2017 15 Нанесения клеевых составов на 
горизонтальную и вертикальную поверхность

8. Гладилка зубчатая 6 мм РБ 2018 2018 15 Выравнивание штукатурного слоя

9. Гладилка зубчатая 8 мм РБ 2016 2016 15 Выравнивание штукатурного слоя

10. Гладилка зубчатая 10 мм РБ 2018 2018 15 Выравнивание штукатурного слоя

11. Гладилка зубчатая 12 мм РБ 2017 2017 15 Выравнивание штукатурного слоя

12. Мастерок РБ 2017 2017 15 Приготовление раствора

13. Отвес РБ 2014 2014 15 Осуществляет текущий и итоговый контроль

14. Правило металлическое Россия 2016 2016 15 Выравнивание штукатурного слоя 
горизонтальной и вертикальной поверхности

15. Линейный лазерный уровень Германия 2015 2015 4 Вынос отметки от основного репера, текущий 
и итоговый контроль

16. Лазердля укладки плитки BOSCHPLT 2 Г ермания 2016 2016 3 Вынос отметки от основного репера, текущий 
и итоговый контроль

17. Станок для резки керамической плитки 
COMBI 250 STARTUL

Италия 2017 2017 1 Выполнят резку плиток по заданному размеру 
(прямых и косых линий)
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18. Камнерезный станок, M400SMART Италия 2017 2017 1 Выполнят резку плиток по заданному размеру 

(прямых и косых линий)

19. Плиткорез на подшипниках 600 мм, 
PROFI (ST4913-60)

Китай 2017 2017 1 Выполнят резку плиток по заданному размеру 
(прямых и косых линий)

20. Телевизор «Витязь» РБ 2014 2014 1 Использование на уроках производственного 
обучения

21. DVD Китай 2014 2014 1 Использование на уроках производственного 
обучения

22. Мультимедийная установка Россия 2015 2015 1 Использование на уроках производственного 
обучения

1

Творческая группа ресурсного центра постоянно отслеживает создание новых направлений в строительной 
отрасли, рынок новых строительных материалов и оборудования.

В строительной отрасли появляются новые материалы, новые технологи, совершенствуются приемы и методы 
труда, механизируются процессы. Поэтому работа нашего ресурсного центра постоянно совершенствуется и 
расширяется.

Ведется работа по созданию эффективного механизма взаимодействия с социальными партнерами в целях 
подготовки квалифицированных рабочих конкурентоспособных на рынке труда.
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План-схема ресурсного центра
Площадь РЦ -  109,2 м2
Подсобное помещение: раздевалка, препараторская -  80,6 м
Оборудовано 15 рабочими местами для учащихся, и 1 рабочее место для мастера п/о.
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Приложение 7
Дополнительная потребность учреждения образования в средствах обучения и оборудовании для реализации

образовательных программ в ресурсном центре

№
п\п Наименование оборудования, тип, марка
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Виды работ, выполняемые на оборудовании

Инструменты облицовщика-плиточника
1. Уровень строительный Центроинструмент 

Лидер Л 14-600 (1.5м)
6 37.00 2020 внебюджет Текущий и итоговый контроль, вынос отметки 

от основного репера, перенос отметки на 
горизонтальную и вертикальную поверхность

2. Уровень строительный Startul ST3580-100 
(80см)

6 17.00 2020 внебюджет Текущий и итоговый контроль, вынос отметки 
от основного репера, перенос отметки на 
горизонтальную и вертикальную поверхность

3. Уровень строительный Карго 846 6 55.63 2020 бюджет Вынос отметки от основного репера, текущий и 
итоговый контроль, перенос отметки на 
горизонтальную и вертикальную поверхность

4. Гидроуровень Vorel 16002 6 20.00 2021 внебюджет Определение уровня поверхностей, 
расположенных на значительном расстоянии, 
текущий и итоговый контроль

5. Нивелир лазерный BOSCH PLL 360 1 360.00 2021 бюджет Текущий и итоговый контроль, вынос отметки 
от основного репера

6. Нивелир лазерный BOSCH PCL 10 1 159.31 2020 внебюджет Вынос отметки от основного репера, текущий и 
итоговый контроль

7. Нивелир ADA Instruments 3D Liner 4V 
Green/А00531

1 458.00 2020 бюджет Вынос отметки от основного репера, текущий и 
итоговый контроль

8. Дальномер лазерный CONDTROL ХРЗ 6 258.43 2020 бюджет Определение расстояния между наблюдателем и 
удаленным объектом
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9. Стекло-циркуль 2 405.00 2020 бюджет Нанесение отметок на облицовочной 
поверхности

10. Угольник Tundra 1006520 6 15.00 2020 внебюджет Начертание прямых, перпендикулярных линий
11. Плиткорез на подшипниках 900 мм 

STARTM EXPERT (ST4915-90)
1 636.00 2020 бюджет Выполнят резку плиток по заданному размеру 

(прямых и косых линий)
12. Плиткорез: DIAM ML - 180/700 1 250.00 2020 внебюджет Выполнят резку плиток по заданному размеру 

(прямых и косых линий)
13. Плиткорез: DIAM ML - 620/1.1 1 320.00 2020 внебюджет Выполнят резку плиток по заданному размеру 

(прямых и косых линий)
14. Плиткорез:DIAM PL - 1200/1 1 374.00 2020 внебюджет Выполнят резку плиток по заданному размеру 

(прямых и косых линий)
15. Плиткорез на подшипниках 900 мм 

STARTM EXPERT (ST4915-90)
1 528.00 2020 бюджет Выполнят резку плиток по заданному размеру 

(прямых и косых линий)
16. Плиткорез на подшипниках 

STARTM EXPERT (ST4915-90)
1 356.00 2020 внебюджет Выполнят резку плиток по заданному размеру 

(прямых и косых линий)
17. Плиткорез электрический 

WORTEXTC 2090-1 СМ
1 2800.00 2020 бюджет Выполнят резку плиток по заданному размеру 

(прямых и косых линий)
18. Плиткорез электрический 

CKIPER ПЭ 230
1 950.00 2020 бюджет Выполнят резку плиток по заданному размеру 

(прямых и косых линий)
19. Плиткорез(кольцерез) электрический с 

водяным охлаждением - MECHANIC 
MULTICUT R-250

1 6000.00 2020 бюджет Выполнят резку плиток по заданному размеру 
(прямых и косых линий, фигурная резка плитки)

20. Шлифовальный станок RYOBI RBDS4601G 1 420.00 2020 бюджет Обработка кромок плитки
Всего: 51 14 419.00 X X X

Для совершенствования работы ресурсного центра необходимо постоянное обновление и пополнение 
материально-технической базы, которая предполагает наличие станков и оборудования нового поколения.

На протяжении работы ресурсного центра прослеживается рост удовлетворённости получаемой профессией, что 
обуславливает увеличение уровня мотивации учащихся к будущей профессиональной деятельности. Приобретение 
станков и оборудования нового поколения даст возможность подготовки рабочих по квалификации «Облицовщик- 
плиточник» самой высокой квалификации, что увеличит их конкурентоспособность на рынке труда.



Глава 5 Планируемые мероприятия по кадровому, учебно-методическому обеспечению ресурсного центра

Обучение учащихся в ресурсном центре осуществляется на основании учебных планов и учебных программ. 
Производственное обучение проводят мастера производственного обучения 1 квалификационной категории Филипова 
Валентина Георгиевна и Стасилович Елена Васильевна.

Тематическим планом по учебному предмету «Производственное обучение» (ресурсный центр) по специальности 
«Отделочные строительные работы», квалификации «Облицовщик-плиточник» предусмотрены следующие темы:

1. Освоение приемов работы с отвесом, водным и лазерным уровнями, нивелиром;
2. Подготовка плиток к облицовке и настилке полов (резка, перерубка, сверление, заточка);
3. Подготовка поверхностей к облицовке стен и настилки полов с помощью самонивилирующих смесей;
4. Облицовка вертикальных поверхностей на клеевых составах «Zeresit - СМ-17», «SuperFlex» и др.
В результате обучения в ресурсном центре учащиеся осваивают приемы работы с лазерными уровнями BOSH - 

PLL5, BOSH - ПСЫО, BOSH - ПСЬ20, BOSH - PLL360; выполнение работ по резке плитки, сверлению отверстий, 
перерубке плиток плиткорезами ТОРЕХ, TOP TOOLS и на станке VERTO 600W.

Выполняют работы по настилке полов керамической плиткой, облицовке стен глазурованной плиткой с 
применением клеевых составов CERESIT СМ - 17, SuperFlex.

На уроках производственного обучения в ресурсном центре используются материалы и оборудование, наглядные 
пособия, демонстрационные стенды, дидактические раздаточные материалы, презентации, опорные конспекты, средства 
контроля и обучения.

Глава 6 Планируемые результаты развития ресурсного центра

Ресурсный центр концентрирует и обеспечивает доступ к дорогостоящим ресурсам, дает возможность реализовать 
образовательные программы обучающих курсов, стажировок, профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих.

Работа ресурсного центра позволит:
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создать условия для обеспечения выполнения развития учебных программ производственного обучения 
квалификациям «Облицовщик-плиточник»;

осуществлять производственное обучение и расширение профессиональных знаний, умений, навыков, 
необходимых для присвоения квалификаций рабочих по квалификациям «Облицовщик-плиточник»;

обучать навыкам работы на новом оборудовании, соответствующем уровню современных требований, с 
использованием новейших технологий;

углублять, расширять и закреплять знания, полученные учащимися в процессе теоретического обучения; 
разрабатывать, апробировать и внедрять в образовательный процесс инновационные технологии 

производственного обучения, учебно-методического, программного и текстового обеспечения; 
апробировать инструменты, оборудование, средства обучения;
расширять возможности учреждения профессионально-технического образования при реализации 

образовательных программ дополнительного образования взрослых;
создать условия для прохождения стажировки педагогических работников учреждений профессионально- 

технического образования;
создать условия для реализации программ воспитания учащихся, формировать конкурентоспособность будущего 

рабочего.
При планировании работы ресурсного центра на 2019/2020 учебный год главными приоритетами являются:
развитие социального партнерства между строительными организациями, профессиональными учреждениями 

образования Могилевской области и г. Могилева;
организация образовательных мероприятий при сотрудничестве с компаниями ООО «Хенкель, Баутехник», 

ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени», и другие;
ознакомление учащихся с новыми технологиями, оборудованием и материалами непосредственно на предприятии; 
повышение квалификации педагогических кадров;
прохождение стажировки мастерами производственного обучения по квалификации «Облицовщик-плиточник».
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